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ALHAMBRA

КОМПЛЕКТАЦИЯ STYLE

Код модели 7103H3

Двигатель 2,0 л

Мощность, л.с. 200 л.с.

Тип коробки передач (MG — механическая, DSG — автоматическая) / количество ступеней DSG 6

РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА В РУБЛЯХ С УЧЕТОМ НДС (18%) 1 499 900

ДВИГАТЕЛЬ

Тип 4 цилиндра, 4 клапана на цилиндр
Макс. крутящий момент, Н* м при об/мин 280 при 1700–5000
Топливная система TSI
Топливо 95
Система контроля токсичности отработавших газов Евро 5

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость, км/ч 218
Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 8,3
Время разгона от 80 до 120 км/ч, с 11,3

РАСХОД ТОПЛИВА

Городской цикл, л/100 км 11,5*/11,6**
Загородный цикл, л/100 км 6,6*/6,7**
Средний расход топлива, л/100 км 8,4*/8,5**

ШАССИ

Передняя подвеска Независимая, типа McPherson, с цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами 
Задняя подвеска Независимая подвеска всех колес с цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами
Диаметр разворота, м 11,9

ГАБАРИТЫ

Тип Минивэн 
Длина/ширина/высота, мм 4854 / 1904 / 1720
Колесная база, мм 2919
Колея передних/задних колес, мм 1557–1569 / 1605–1617
Вместимость багажного отделения
(5-местный вариант), л

До уровня шторки багажного отделения – 809 / до уровня крыши – 1339 (при сложенных спинках сидений заднего 
ряда – 2430)

Вместимость багажного отделения
(7-местный вариант), л

До уровня шторки багажного отделения – 267 / при сложенных спинках сидений третьего ряда до уровня шторки багажного 
отделения – 658 / до уровня крыши при сложенных спинках сидений третьего ряда – 1167 (при сложенных 2-м + 3-м рядах – 2297)

Объем топливного бака, л 70

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

В снаряженном состоянии с водителем, кг 1790*/1838**
Полная разрешенная масса, кг 2360*/2530**

Оборудование, входящее в стандартное оснащение автомобиля
БЕЗОПАСНОСТЬ

7 подушек безопасности (2 передние + 2 боковые + 2 боковые занавесочного типа + коленная подушка)
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя и переднего пассажира (визуальное и акустическое)
Крепления для детских кресел Isofix
ASR (антипробуксовочная система) + ABS (антиблокировочная система)
Система курсовой устойчивости ESC с системой экстренной помощи при торможении и индикатором давления в колесах
Электрическая блокировка боковых дверей, управляемая с водительского места
Противотуманные фары с функцией освещения зоны поворота

Действительно с 1 июня 2014 года. SEAT оставляет за собой право изменять цену, дизайн, оборудование и условия поставки, а также изменять цвета.  

Пожалуйста, обратитесь за более точной информацией об интересующих моделях к официальному дилеру SEAT.



1 Впечатляющие технологии. * 5 мест. ** 7 мест. 2015 модельный год. 
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА В РУБЛЯХ С УЧЕТОМ НДС (18%) 1 499 900

ВНЕШНИЙ ВИД 
17" литые диски, дизайн KIROA 
Бамперы и ручки дверей, окрашенные в цвет кузова 
Наружные зеркала со встроенными светодиодными индикаторами повторителя поворота, окрашенные в цвет кузова 
Боковые скользящие двери 
Атермальные (солнцезащитные) заднее и боковые стекла 
Хромированная решетка радиатора 
Продольные рейлинги черного цвета 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
Галогенные фары  
Передние и задние электростеклоподъемники 
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом 
2 розетки 12 В на центральной консоли для 5 мест, 3 розетки 12 В на центральной консоли для 7 мест + 1 в багажном отделении 
Лампы для чтения для передних и задних сидений 
Бортовой компьютер с указателем температуры за бортом 
2 складных ключа с функцией дистанционного открывания дверей и двери багажника (3 кнопки) 
Матричный дисплей на панели приборов с функцией распознавания усталости и индикатором открытых дверей
Мультимедийная система SEAT Sound System 2.0 (USB, AUX, MP3 / WMA, 8 громкоговорителей) 
Датчик дождя + датчик света 
Многофункциональное рулевое колесо (управление аудиосистемой и компьютером на руле) 
Круиз-контроль 
Трехзонный климат-контроль с дополнительным управлением на втором ряду 
Электрический ручной тормоз 
Звуковое предупреждение о невыключенных фарах 
Зимний пакет: передние кресла с подогревом, омыватель фар, наружные зеркала с подогревом 

ИНТЕРЬЕР 
Интерьер темного цвета 
Закрывающийся на ключ перчаточный ящик с подсветкой 
Электрическая регулировка водительского сиденья: по высоте, поясничная подушка, наклона спинки кресла 
3 индивидуальных, движущихся (вперед / назад) задних сиденья с регулировкой наклона 
Рулевое колесо, регулируемое по вылету и высоте 
Внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением 
Карманы в спинках передних сидений 
Переднее пассажирское сиденье с регулировкой по высоте 
Ящики под передними сиденьями (кроме кожаного салона) 
2 солнцезащитные шторки для задних дверей 
Сетка в багажном отсеке с левой стороны 
Регулировка поясничной подушки переднего пассажира 
Багажное отделение с дополнительными местами для хранения 
2 держателя для стаканов на каждом ряду: 4 (2+2) для 5 мест, 6 (2+2+2) для 7 мест 
Хромированные элементы интерьера 
Открывающиеся макияжные зеркальца в солнцезащитных козырьках с подсветкой 
Рулевое колесо, обтянутое кожей 
Дополнительные отсеки для хранения в полу второго ряда 
Подсветка багажного отсека при открытой крышке багажника 
Ящик для хранения очков 
Центральный регулируемый подлокотник с вещевым отделением 
Закрывающиеся ящики для хранения на центральной панели 
4 крючка для крепления сеток в багажном отсеке 
Регулируемая снимающаяся шторка багажного отделения (для 5 мест) 

Опциональное оборудование Цена, руб.

PAK Задние и передние парковочные датчики 22 194
PFU Пакет курильщика 1 134
PSB Напоминание о непристегнутом ремне для 4 пассажиров и водителя (не заказывать с Р7А) 1 550
PCO Тонированные стекла 12 330
WGR Фаркоп 38 000
PBT Bluetooth® с управлением на рулевом колесе 19 210
W2N/W5N 2 детских сидения (W5N с 22-й недели 2014 года) 23 590
PAR Дополнительные задние боковые подушки безопасности 9 864
PAL Сигнализация 14 796
P7A 3 ряд сидений, 2–3–2, система оповещения непристегнутого ремня для 7 человек, функция свободного доступа 35 264
PCP Грузовой пакет: набор багажных сеток, в т. ч. вертикальная, + багажные сетки для крепления груза 12 330
PRC Потолочная консоль с багажными отделениями (не заказывать с PTC) 6 155
PIB Хром-пакет: хромированные багажные дуги + хром-детали экстерьера 24 660
PCD Электрический привод боковых дверей, вкл. заднюю крышку багажника 45 854
PXE Адаптивные биксеноновые фары + омыватель фар 47 600

RB2
Звуковая система SEAT с цветным дисплеем, CD-ченджером на 6 дисков, MP3 / WMA, с задней камерой и оптической парковочной системой
(заказывается только вместе с PAK или PAA, несовместим с PD4)

22 194

RC5 iРod-интерфейс 970
PL1 Черные (JJ) или черные, комб. с коричневым, (XY) кожаные сиденья с электрорегулировкой и памятью (для передних сидений) (без вещевых отделений под сиденьями) 87 365
PM2 Картография «Восточная Европа» 0
PAA Парковочная система (передние и задние датчики + система автопарковки) 40 585
PTC Панорамная крыша с электрическим приводом одной сдвижной секции (не заказывается с опцией PRC) 41 625
P21 Пакет Family: PAK+RB2+W5N+P7A (скидка при заказе опций) -21 350
P22 Пакет Fleet: PAK+ P7A (скидка при заказе опций) -12 900
P23 Пакет Business: PAK+RB2+PL1+PCD+PXE (скидка при заказе опций) -73 212
0Q0Q Окраска кузова, цвет белый Pure White 6 000
4Y4Y Окраска кузова, цвет красный Salsa Red 0
8E8E Окраска кузова с эффектом металлик, цвет серебряный Reflex Silver 24 670
I4I4 Окраска кузова с эффектом металлик, цвет синий Appolo Blue 24 670
I2I2 Окраска кузова с эффектом металлик, цвет коричневый Pyramid Gold (c 22-й недели 2014 года) 24 670
X3X3 Окраска кузова с эффектом металлик, цвет серый (темно-серый) Indium Gray 24 670
Z2Z2 Окраска кузова с эффектом металлик, цвет синий Night Blue 24 670
P0P0 Окраска кузова с эффектом металлик, цвет темно-коричневый Black OAK Brown 24 670
2T2T Окраска кузова с эффектом металлик, цвет черный Deep Black 24 670


